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I. Целевой раздел. 

Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

«Золотой ключик» разработана воспитателями МБДОУ детского сада № 62 г. Ставрополя Лобовой 

С.С., Барзаговой Ф.И. с учетом ФГОС ДО на основе адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбенированного вида№ 62 г. 

Ставрополя, составленной и реализуемой учреждением на базе Программы «Современная система 

коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 

до 7 лет»  Н.В. Нищевой и Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, а также Программы 

Воспитания. Программа составлена с учетом психофизического развития воспитанников, их 

индивидуальных особенностей, обеспечивая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи.  

   В основе разработки Программы:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного  

образования";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155);  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  

• Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесенииизменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» повопросамвоспитания обучающихся»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».   

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

 

1.1. Цели и задачи программы. 

 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе     компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 

6 до 8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов ДОУ и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников.   

  

Целью Программы Воспитания является личностное развитие детей,  приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 

детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 

детей все психические процессы.   

Рабочая Программа Воспитания призвана обеспечить взаимодействие воспитания в ДОУ, 

воспитания в семьях дошкольников и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками,         фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности.  

Программа Воспитания позволяет выделить следующие задачи:  

- поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств;  

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;  

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции.  

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

- воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- использование воспитательного ресурса развивающей  предметно-пространственной среды 

Учреждения;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и Учреждения на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

- установление партнерских взаимоотношений Учреждения с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) 

воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей.  

  

Адаптированная образовательная программа  имеет в своей основе следующие 

принципы:  

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка;  

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного     процесса;  

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов  

каждого ребенка 

принцип интеграции усилий специалистов;  

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,     

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям  детей;  

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; принцип постепенности подачи 

учебного материала;  
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принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих        

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается 

на следующие принципы:  

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как 

человека, являющегося высшей ценностью, науважение к его персоне, достоинству и защиту его 

прав на свободу и развитие.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  и традициях России, 

включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурноэтнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных адаптированной 

образовательной программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий  специалистов педагогического (учителя-логопеда, педагогапсихолога, социального педагога, 

воспитателя, музыкального руководителя, воспитателей по физической культуре, плаванию и 

изобразительной деятельности),  медицинского профилей и семей воспитанников. 

 

1.3. Характеристика детей 6-8 лет с тяжелыми нарушениями речи.  

  Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Общее недоразвитие речи 

рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложное речевое расстройство, при 

котором у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время 

выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с общим недоразвитием речи  (Филичева Т. Б.).  

  

Характеристика детей с I уровнем речевого развития  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна много- значность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для     обозначения разных предметов, 

явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишен- ные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен.        Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 
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характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведе- ния слоговой структуры слова.  

  

Характеристика детей со II уровнем речевого развития  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка        возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предло- жения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструк- ций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смеше- ние падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный сло- варь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недоста- точность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

  

Характеристика детей со III уровнем речевого развития  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.           Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика   ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лек- сических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может непра- вильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближаетсяк норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

  

Характеристика детей с IV уровнем речевого развития  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется          незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные         нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 

при понимании его значения. Следствием этого явля- ется искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах.  

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных,         

уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с воз- растной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  
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1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

        Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического        развития 

детей с общим недоразвитием речи.  

       Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

       Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются общими для всего  образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС 

ДО и задачах данной программы.   

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики формирования 

целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем направлениям развития 

детей. 

1.5. Целевые ориентиры освоения программы: 

Планируемые результаты основания программы: Целевые ориентиры образования в дошкольном 

возрасте  

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

употребляется термин — «целевые ориентиры».  

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок должен 

освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые 

ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых.  

 Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры)   

• не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга);  

 • не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 •  не сопровождаются проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности.  

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) подразделяются:  

•  Мотивационные  образовательные  результаты  —  это  сформированные  в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, 

система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление.  

• Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодействовать, 

регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).  

• Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального 

опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления о 

мире, предметных умений и навыков.  

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать внимание 

исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует 

комплексного подхода и предполагает формирование личности ребенка через развитие общих 

способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные знания, умения, навыки.  
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Достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не целью, а материалом для 

развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое направление для проявления 

инициативы и самореализации.  

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи 

золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в целевом разделе: 1 ЗБР (Зона 

ближайшего развития)  

2 Культуросообразность  

3 Деятельностный подход  

4 Возрастное соответствие  

5 Развивающее обучение  

6 Амплификация развития  

7 ПДР (Пространство Детской Реализации)  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): • 

 социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Ожидаемые  результаты  освоения  детьми  программы  подразделяются на итоговые 

 и промежуточные.  

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые 

результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 

возрастной период освоения Программы.  

Планируемые результаты освоения Программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения 

цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС 

ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей».  

  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет). 

 Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направление  воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям.   

Социальное  Человек, семья, дружба, сотрудничес тво  Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; проявляющий активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 
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самообслуживании; обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и оздоровительное  Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Этикоэстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве; стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественноэстетического вкуса.  

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

 Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка   

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.   

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.   

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной 

жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.   

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога 

и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.  

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, 

которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая 

динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психологопедагогическую оценку 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи.  

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, 

которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода 

ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности динамики 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 

образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

1. Обязательная часть  

 2.1. Особенности образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса  учитывается   принцип интеграции  образовательных 

областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  

В  основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Тема  Период  Содержание работы  

Праздник 

знаний 

1.09-09.09 Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учат в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представление о профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительного отношения к этим видам деятельности. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада. 

Осень золотая 12.09-23.09 Формировать обобщенные представления об осени, как времени 

года; расширять представление о природе и воспитывать бережное 

отношение к ней; формировать элементарные экологические 

представления дошкольника. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о временах 

года, последовательности месяцев в году. 

Дом, в котором 

я живу 

26.09-30.09 Продолжать расширять представления о разнообразии домов, в 

которых живёт человек (материал, из которого сделан, этажность, 

величина, форма и т.д.). Продолжать знакомить с предметами 

ближайшего окружения (мебель, посуда): материалы из которых 

делают мебель, посуду, их свойства, качества, целесообразность 

изготовления.  

Мой город 03.10-07.10 Формировать гражданскую принадлежность, патриотические 

чувства, воспитывать любовь к малой родине. Уточнять и расширять 

знания детей о родном городе. 

Земля – наш  

общий дом 

11.10-22.10 Систематизировать представления детей об условиях жизни на Земле 

- активизировать знания о том, что в разных местах Земли условия 

разные, но несмотря на это человек растения и животные 

приспособились жить почти везде. Развивать воображение, речевую 

активность, эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Развивать логическое мышление при решении 

проблемных ситуаций. Воспитывать бережное отношение к природе, 

чувство взаимовыручки, стремление оказывать помощь друг другу. 

Дети разных 

стран – друзья 

24.10-31.10 Продолжать работу по знакомству детей с бытом и культурой разных 

стран, интересными событиями и традициями Индии, Японии, 

Англии. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. 

Моя Родина – 

Россия 

01.11-03.11 Формировать у детей знания о своей родине, патриотических чувств, 

гордости и любви к России. 

Гимн, флаг, герб 

России 

07.11-11.11 Закреплять знания о России, государственной символике - гербе, 

флаге, гимне, формировать у детей любовь к своей родной стране. 
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Москва – 

столица России 

14.11-18.11 Формировать представление о Москве - главном городе, столице 

России. Расширять кругозор, обогащать знания о 

достопримечательностях Москвы. 

Герои России 21.11-25.11 Увлечь детей примерами из отечественной истории и современной, 

свидетельствующими о преданности соотечественников к Родине их 

смелости. Воспитывать чувства уважения к людям, совершившим 

подвиг во благо Отечества, другого человека, национальной 

гордости, гражданственности и патриотизма. 

Зимушка-зима 28.11-02.12 Закреплять с детьми признаки зимы, названия зимних месяцев, 

представления о зимних природных явлениях («метель», «гололёд», 

«оттепель», «вьюга») . Продолжать знакомить со способами 

приспособления растений и животных к зиме. 

Новый год 

спешит к нам в 

гости 

05.12-09.12 Расширять представления  детей о традиции празднования 

новогоднего праздника в нашей стране и за рубежом 

Елка-красавица 

детям очень 

нравится 

12.12-16.12 Познакомить детей с историей возникновения народной традиции – 

украшение елочки на новогодний праздник. Развивать представления 

о новогодних елочных игрушках в разные годы. Расширять кругозор 

детей на основе материала, доступного пониманию детей: стихи, 

рассказы, сказки, беседы об истории появления елки как символа 

новогоднего праздника. Воспитывать бережное отношение к елочке. 

Все встречают 

Новый год – 

дружно встали в 

хоровод 

19.12-30.12 Формировать представления детей о Новогоднем празднике, как 

готовятся к нему; учить развивать способность к наблюдению, делать 

выводы, сравнивать; развивать речь; создавать радостное настроение 

к празднику. 

Зимние забавы 10.01-13.01 Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Воспитывать любовь к 

родной природе, к русской зиме. 

Зимние виды 

спорта 

16.01-20.01 Сформировать у детей представления о спортивных играх 

современности, как части общечеловеческой культуры. Познакомить 

детей с зимними видами спорта. Развивать у детей положительную 

мотивацию к занятиям физической культурой и спортом, а также 

потребности в новых знаниях о способах сохранения и укрепления 

здоровья. Формировать потребность в двигательной активности, 

интерес к спорту и физическим упражнениям, представления о 

правилах безопасности во время проведения зимних игр; 

воспитывать чувство гордости за спортивные достижения 

олимпийских чемпионов. 

Зимняя природа 23.01-27.01 Продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в природе, 

замечать красоту природы, знакомить с многообразием  родной 

природы. Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведений художественной литературы, музыки,  народных 

примет. 

Почетное звание 

– солдат 

30.01-10.02 Формировать представления о том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Формировать патриотизм, любовь к Родине. Формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Формировать у девочек уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Будущие 

защитники 

13.01-17.01 Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 
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Родины охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Праздник 23 

февраля 

20.02-24.02 Расширять представление детей о Российской армии; знакомить с 

разными видами войск и боевой техники; рассказать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину; о преемственности 

поколений защитников Родины. 

Традиции и 

обычаи нашего 

народа 

27.02-03.03 Расширять представления детей об искусстве, традициях и обычаях 

народов России; продолжать знакомить с народными промыслами, 

обрядами, календарными праздниками, приметами, пословицами, 

поговорками, сказками; воспитывать интерес и любовь к народной 

культуре и традициям. 

Мамин день 06.03-10.03 Закреплять знания о профессиях мам и бабушек, труде женщин дома. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны внимательно  и  

уважительно относиться к женщинам. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких людей  добрыми делами. 

Родной край 13.03-17.03 Расширять представления детей о родном крае, его 

достопримечательностях и особенностях природы Обратить 

внимание на региональные особенности времён года (животный и 

растительный мир), а также на  животных  и растения, занесённых в 

Красную книгу. Воспитывать любовь и привязанность к родному 

краю. 

Давай пойдём в 

театр 

20.03-24.03 Расширять представления о театре: его видах, театральных 

профессиях, театральной терминологии. Развивать и поддерживать 

творческую самостоятельность, инициативу в театрализованной 

деятельности. Совершенствовать речевую, коммуникативную, 

познавательную активность. Воспитывать основы театральной 

культуры. Развивать интерес к театральному искусству, способность 

эстетического восприятия произведений театрального искусства. 

Весна-красна 27.03-31.03 Продолжать знакомить детей с признаками весны; формировать 

наблюдательность и умение делать выводы; воспитывать интерес к 

природным явлениям и бережное отношение к природе 

Природа 

проснулась – 

весне 

улыбнулась 

03.04-07.04 Учить детей определять закономерности и особенности изменений 

природы; развивать познавательный интерес к природе, желание 

активно изучать природный мир - искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, эвристические суждения; 

воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного 

мира; формировать основы гуманно-ценностного отношения к 

природе, ориентацию на сохранение природных объектов 

ближайшего окружения, проявление ответственности за свои 

поступки. 

Герои космоса 10.04-14.04 Систематизировать представления у детей об основных планетах 

солнечной системы, о космосе, о первом космонавте Ю. Гагарине и о 

современной космонавтике и ее героях. 

Великие герои 17.04-21.04 Воспитывать у детей уважение и чувство благодарности ко всем, кто 
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прошедшей 

войны 

защищал Родину, на основе конкретных исторических фактов, 

доступных детям и вызывающих у них эмоциональные переживания; 

учить детей давать полный ответ; развивать речь, внимание, память 

детей; активизировать мыслительную деятельность 

Праздник весны 

и труда 

24.04-28.04 Формировать представления о Празднике весны и труда. Расширять 

знания о профессиях (шофер, почтальон, продавец, врач). 

Воспитывать положительное отношения к труду, желание трудиться. 

Великий день  - 

Победы день 

02.05-05.05 Закрепить знания о Великой Отечественной Войне. Воспитывать 

чувства любви, уважения к людям, которые защищали нашу страну. 

До свидания, 

детский сад! 

10.05-26.05 Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 
1). Образовательная область «Речевое развитие».  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет)  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ.  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. Учить практическому овладению существительными с     уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-  форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им.   

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и      множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовы- вать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение 

образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности.   

следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить    знание некоторых правил 

правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной       голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи.  

 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить      произношение 

звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности.  
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Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза. 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и 

пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой     (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные        гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости- звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акусти- ческим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти 

звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа 

и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение     правильно 

называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформи- ровать буквы, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с      некоторыми 

правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ.  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и   

познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятель- но составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.     Сформировать 

навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием.  

2).Образовательная область социально-коммуникативное развитие. 
  Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

 Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Развивать представление о  временной  перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать 

понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей — 

будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний.  
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Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, 

к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу. Формировать 

понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях.  

Воспитывать  инициативность  и  творческий   подход,   создавать для поддержания детской 

инициативы ПДР — пространство детской реализации (возможность для каждого ребенка проявить 

инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для окружающих).  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках 

качества, свойственные их полу.  

 Нравственное   воспитание.   Воспитывать   уважительное    отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим).  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять 

проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье, любовь и  уважение  к  родителям. Учить  проявлять  

заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе.  

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.  

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине. Продолжать знакомить с достопримечательностями  региона,  в  

котором живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка).  

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. 

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям.  

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 

государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России.  

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.).  

  

Развитие коммуникативных способностей.  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным 

делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу.  

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать  свое мнение, 

справедливо решать споры.  
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Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию уважительного 

отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми.  

 Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать 

потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на 

утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы  в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные  работы),  

событийной,  игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий.  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать 

внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие 

пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами   и обязанностями.  

 Развитие регуляторных способностей. 

Освоение  общепринятых  правил  и  норм.  Воспитывать  организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы.  

Продолжать формировать основы культуры  поведения  и  вежливого общения;  воспитывать 

привычку  без  напоминаний  использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; развивать волевые 

качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать 

умение доводить начатое дело до конца.  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков  

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации 

игр, выполнении игровых правил и норм.  

 Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать 

совместные действия.  

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать творческое 

воображение.  

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты 

для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений от произведений литературы, мультфильмов.  

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе.  

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна.  

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место.  

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. Учить 
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детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Учить 

детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после еды), 

формировать навык ответственно относиться к  обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.). Прививать 

интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда.  

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. Продолжать формировать 

навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать  знания  детей  об  устройстве  улицы, 

о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать 

знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности 

по преодолению опасности.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.   

Формировать  умение  находить  дорогу  из  дома в детский сад на схеме местности.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, 

телефон, имена и отчества родителей, их профессии.  

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания 

о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».  

  3).Образовательная область познавательное развитие. 
 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных 

представлений.б  

Развитие когнитивных способностей. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание 

на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.).  
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Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

измерение, сравнение по количеству, раз- меру, весу и т.д.). Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и 

оттенки серого) цветах.  

 

 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления связей 

и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых 

свойств объектов.  

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять оптимальный 

способ получения необходимой ин- формации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 

составлять модели и использовать их в познавательно- исследовательской деятельности.  

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а так же самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера, 

поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать 

условия для презентации результата.  

В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть 

при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  

   

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его 

частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством  и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного  и  порядкового  счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 

на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  
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Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения  равно (=), больше (>), 

меньше (<).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.  

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки  прямых  линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) 

и некоторых их свойств.  

Дать  представление  о  многоугольнике  (на   примере  треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой (определения не даются).  

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный 

и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Учить детей делить 

геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два прямоугольника или 

на два треугольника и пр.)  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. Ориентировка 

в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом  верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы.  

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 

вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени.  Дать  детям  элементарные  представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  
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Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии 

со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных  материалов.  

Рассказывать,  что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань).  

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно добывать 

знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т.д.).  

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире. Развивать 

умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести 

дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы 

— время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.).  

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый короткий 

день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего 

(21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности.  

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, 

метель и т.п.).  

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному 

разнообразию Земли. Учить пользоваться кар- той и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и 

континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, 

Евразия, Северная Америка, Южная Америка).  

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах Земли: 

холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, 

тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный интерес 

детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное 

сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном 

полушарии, — зима и т.д.).  

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения 

— живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и раз- 

вития необходимы земля, вода, тепло, свет.  

Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных природных 

зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать элементарные 

выводы   и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания  
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(карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.).  

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), 

цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные — 

несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное царство живой 

природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят.  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам  (стволу, 

листьям, плодам). Развивать  интерес  к природе родного края.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные 

(пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так 

называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах 

класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие 

мыши), грызуны (мышь, дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, 

медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, 

сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, 

бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, 

зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные 

обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, 

если это заинтересует детей.  

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: животные 

— дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать 

представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, 

слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в  

Австралии и т.д.).  

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая 

«коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит это не 

рыба и т.д.).  

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные птицы 

улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм 

на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т.д.) . Подводить детей к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы и умозаключения  о жизнедеятельности животных. Расширять 

представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных 

(бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; 

птица: яйцо, птенец — птица).  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, 

что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за  растениями  и  животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды.  

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книги для 

разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.).  

 

Социальное  окружение.  Расширять  осведомленность  детей  в  сферах 

 человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества 

в целом.  
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Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям представления о 

человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности.  

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 

всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, 

сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, 

охранники, уборщики и пр.).  

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции.  

 Расширять представления дошкольников  о  своей  принадлежности  к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах.  

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, 

внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых 

народов мира:  в  Европе  англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы;  в Азии — индусы, 

китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, 

мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе 

континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектноисследовательской 

деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам.  

  

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать 

читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения,  эпитеты,  

сравнения);  помогать  почувствовать  красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

 4).Образовательная  область художественно-эстетическое развитие. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса  и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.  

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, 

к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно создавать художественные 

образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. Знакомить с историей и 

видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

 Формировать основы художественной культуры, закреплять  знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями).  

Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, танцор, 

певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.).  
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Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).  

Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные представления об 

основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март»,  

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван- царевич на Сером волке») и др.  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, 

В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

Обогащать  представления  о  скульптуре  малых  форм,  выделяя  образные 

 средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.).  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют 

здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор 

по контуру крыши).  

Изобразительная деятельность.  

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать 

развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину.  

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа.  

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти  и с натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания вы- разительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 
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пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения.  

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно 

подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка   (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их  внимание  на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать  изменение  цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка.  

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т.п.).  

В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с 

их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний  план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. Лепка. 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить 

передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка 

танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).  

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, 

умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).  

Развивать умение  составлять  узоры  и  декоративные  композиции  из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам народного искусства.  

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из  бумаги, сложенной вдвое; нескольких 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания  изображений  (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную 

по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки- забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений 

к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами.  
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При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц 

из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами 

— при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др.  

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или 

их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета.  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Закреплять  умение  при  составлении  декоративной   композиции  на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение.  

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг другу.   

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).  

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).  
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Музыкальное развитие. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте   в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен  в пределах от до первой октавы 

до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию  навыков  

танцевальных  движений,  умения  выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т.п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении  различных  инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

Театрализованная игра. 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; 

учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).  

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные 

виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).  
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Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, 

грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности.  

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, 

просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении 

ролей.  

 5).Образовательная  область физическое развитие. 
 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса    к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек.  

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать  представления  о  значении  двигательной   активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о  роли  солнечного  света, воздуха  и  воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и быстро (не 

отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать 

формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить 

зубы.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом.  

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, учить тактично  сообщать  товарищу  о  необходимости  чтото  

поправить   в костюме, прическе.   

Физическая культура. 

Физкультурные  занятия  и   упражнения.  Формировать  потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично,  в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве.  

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Поддерживать интерес  к  физической  культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  
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Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие  личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

 решительность,  смелость,  организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты 

и результаты товарищей.  

Плавание. выполнять вдох, затем выдох в воду (3–10 раз подряд). Погружаться в воду с головой, 

открывать глаза в воде. Скользить на груди и спине, двигать ногами (вверх-вниз). Передвигаться по 

дну на руках. Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения руками. 

Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным стилем 10–15 м. выполнять 

разнообразные упражнения в воде. игры на воде. «на буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», 

«Лягушки», «Смелые ребята» и др. гидроаэробика. выполнять различные комплексы гидроаэробики 

в воде у бортика и без опоры.  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  Основные 

движения. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед 

и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, 

по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку. Ходьба по узкой рейке  

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 

прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2–

4 раза) в чередо- вании с ходьбой; челночный бег 3–5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 

6,5–7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на 

животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением 

темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного 

движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с за- жатым между ног 

мешочком с песком. Прыжки через 6–8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной 

ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки 

вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 

см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая пред- мет, 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 
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скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на 

двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 

наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3– 4 

м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя 

руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в 

цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную 

цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, 

шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу,из одного круга в несколько 

(2–3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, 

шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. Общеразвивающие упражнения. 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук 

вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя 

ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), 

вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2–3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у 

плеч). вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой 

и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить паль- цы; поочередно соединять все пальцы с 

большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. опускать и 

поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в 

стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). в упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в 

упоре сзади. из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова  

в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. из упора присев переходить в упор 

на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. упражнения для 

развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. выставлять ногу вперед на носок скрестно: 

приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); 

приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 

выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вы- 

тянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, 

закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). выполнять общеразвивающие 

упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т. п.  

Спортивные упражнения  

катание на санках. во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть 

снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. скольжение. 

Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с 

невысокой горки.  

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. игры на велосипеде. «Достань предмет», 

«Правила дорожного движения» и др.  
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Спортивные игры  

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4–5 фигур. 

выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит.  

элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной 

высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 

вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.  

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от 

шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой, вести шайбу 

клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками 

(справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. бадминтон. 

Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа ракетку). 

Свободно передвигаться по площадке во время игры. элементы настольного тенниса. выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его 

отскока от стола.  

Подвижные игры  

с бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». с прыжками. 

«Лягушки и цапля», «не попадись», «волк во рву».  

с метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «охотники и 

звери», «Ловишки с мячом». с ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». эстафеты. 

«веселые соревнования», «Дорожка препятствий». с элементами соревнования. «Кто скорее добежит 

через препятствия к флажку?»,  

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?». Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.  

  

 Средства реализации программы Перечень игр, игровых упражнений, 

иллюстративного материала, литературных и музыкальных произведений. 

  
Образовательная область «Речевое развитие».  

  

Игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто 

скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели 

и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?»  

Иллюстративный материал: предметные и сюжетные картинки по изучаемым        лексическим 

темам, картины «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в 

городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте»,         «На прививку», «На музыкальном 

занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. Серии картинок: «Котенок», «Воришка», 

«Подарок».  

  

Образовательная область «Познавательное развитие».  

  

Игры и упражнения для развития психических функций:  

  

«Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), 

«Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), 

«Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое домино» идр.  
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Опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый и          холод- ный», 

«Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет — не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», 

«Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие 

человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Зо- лотой орех», «Минеры и 

саперы», «Умные» классики».  

  

Игры и упражнения для развития математических представлений: «Монгольская        игра», 

«Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», 

«Заполни пустые клетки», «Собери лестницу», «Найди выход»,         «Пой- май пингвинов», 

«Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а 

ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом»,  

«Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же             рисунком», 

«Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке»,  

«Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», «Горелки», «Пятнашки», 

«Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо»,  

«Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Само- лет»,  

«Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница»  

  

Настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За грибами», «Аквариум»,  

«Катины подарки»73, домино «Виды транспорта», домино «Детеныши животных», домино  

«Ягоды», лото «Домашние животные», лото «Твои помощники», лото «Магазин»,             

«Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др.  

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», «Парикмахерская»,  

«Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим  

дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др.  

  

Для проведения театрализованных игр сказки: «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди»,  

«Три медведя».  

  

Игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка          стихотворений, 

игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных видов театра 

(кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой).  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

  
Перечень литературных произведений: русские песенки, потешки, загадки; русские народные 

сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»;  

К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»;  В. Маяковский  «Кем 

быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»;   

Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»;       

Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 

«Брусника», «Земля- ника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик», «Снегирь», 

«Клестеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; 

 С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна 

третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Андерсен «Стойкий оловянный          

солдатик»; стихи А. Пушкина, Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. 

Горбовского,  

Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высоцкой, Б. Заходера,  З. Александровой.  
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Музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь 

куклы»,  «Новая  кукла», «Старинная  французская  песенка»,«Марш деревянных               

солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. 

Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. 

Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов  «Колыбельная»,  

«Парень с гармошкой».  

  

Песенки для пения: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качи, качи», «Андрей-воробей» и др. русские 

народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год в окно стучится»,         «Рождественская песня» (сл. 

И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. М. Пляцковского),  

«Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой),     «Ну-ка, 

зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. По- 

знанская «Журавли», А. Филиппенко, Т.Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Кло- кова 

«Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погорелов- ский «Дед 

Мороз», Т. Потапенко, Н.Найденов «Новогодний хоровод»,  

Г. Фрид, Н. Френ- кель «Песенка о весне», В. Герчик, Я.Аким «Песенка друзей»,           Е. Тиличеева, 

М. Ивенсен  

«Маме в день 8 марта», А.Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем»,               А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Пролягушек и комара», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем 

вода», детскиепесенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя.  

  

Пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в парах», «Танец с маленькими 

палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер),              свободные пляски под 

различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская 

народная песня в обр.Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), 

«Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. 

Бурениной «Ритмическая пластика».  

   

«Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. 

Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки»               (муз. Т. 

Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка»  (муз. Й. Гайдна),  

«Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная 

мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная           мелодия в обр. Т. 

Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» 

(русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» 

(русская народная песня).  

  

Музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», «Ритмические         полоски», 

«Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?»,  

«Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка».  

  

Хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов «Песня про елочку», 

«Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. Полонского), «Парная пляска» (чешская 

народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народ- ная мелодия), «Пляска с 

ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная 

песня в обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).  

  

Игра  на музыкальных инструментах: распевания  Е.Тиличеевой из сборника               Н. 

Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская народная песня 

«Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка».  
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Образовательная область «Физическое развитие»  
  

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и клетка», 

«Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-

выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», 

«Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-

толкай». «Мы веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать».  

  

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай 

лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы 

скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не 

лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка».  

  

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», 

«Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с 

препятствиями».  

  

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей»,  Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки».  

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели».  

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

  

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать»,  

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза».  

  

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу»,  

«Точный поворот», «Собери яблоки» .  

  

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками»,  

«Палочка», «Круговая эстафета».  

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты.  

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм 

– это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 
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ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом;  

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

  

Социальное направление воспитания. 
Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального направления 

воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной 

жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий 

для реализации в обществе.  

 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
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взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:  

Эмпатии(сопереживания),коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;  

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; – организовывать 

коллективные проекты заботы и помощи;  

– создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

  

Познавательное направление воспитания.  
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование  

ценности познания.  

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

  

Физическое и оздоровительное направления воспитания.  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного 

образа жизни;  

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня.  

Направления деятельности воспитателя:  
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– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада;  

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; – введение оздоровительных 

традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

нормальным социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они формируются на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

– формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; – формирование у 

ребенка представлений о ценности здоровья, красоте  и чистоте тела;  

– формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; – включение 

информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте с 

семьей.  

  

Трудовое направление воспитания.  
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие 

в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы:  

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

  

 



37 
 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
 Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.  

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов;  

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом);  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке;  

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  
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2.2.Вариативные формы, способы и методы реализации Программы. 
  

        Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. 

Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, 

что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя     в детском  саду  

комфортно,  безопасно;  знал,  что  его  здесь  любят,  что  о нем позаботятся. Режимные моменты — 

это не только  присмотр  и  уход  за  детьми, но и отличная возможность для их обучения и 

воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких 

обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и 

многому научиться. Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем 

мире, обогащается словарный запас,    развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д.  

  

Утренний прием детей. 

         Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, воспитатели 

каждый раз показывают ему, как ему рады,; при необходимости подсказать ребенку, во что он может 

поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал 

дома, где гулял и т.д.).  

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.  

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с 

родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно.  

  

Утренняя гимнастика.  

        Утренняя зарядка в детском саду- это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в 

начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского 

коллектива.  

Зарядка проводится  под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно.  

Раз в 2 недели комплекс меняется для поддержания интереса детей.  

В теплое время года прием детей и утренняя гимнастика проводится на улице.  

  

Дежурство.  

        Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому 

определяются дежурные, вырабатываются вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. 

То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь самим 

дежурным. Имена дежурных могут писаться крупными печатными буквами на специальном стенде, 

хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). 

Дежурным выдаются фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство 

— это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к 

общественно-полезным занятиям надо формировать у детей.  

  

Подготовка к приему пищи.  

          Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. 

Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в 

начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные 

песенки, игры, плакаты.  
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Прием Пищи.  

           Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Надо учитывать, что дети 

едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, 

чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть.  

Плакат с меню. Вывешивается меню, написанное простыми словами крупными печатными буквами, 

лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на 

уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там написано.  

            Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух 

и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать за 

столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: 

не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, 

быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее.  

         Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел 

организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и 

пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и 

сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. Обед (особенности  

проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет 

не играть, а готовиться ко сну. За  обедом  педагог может вспомнить вместе  с детьми, о чем они 

читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более 

охотно пойдут спать.  

          Полдник (особенности проведения). Педагог имеет возможность более полного общения с 

оставшимися детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем- нибудь интересным и 

т.д.).   

  

Утренний круг. 

           Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога).  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д.  

           Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы  

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.  

  

 Игры, занятия. 

          Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных 

детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого.  

Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь 

обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня.           Игры, занятия 

после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных проектов, 

образовательных  событий, то есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно для 

свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть.       

        Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в 

центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел (проектов), 

репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 

занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные 

игры, так как вскоре предстоит дневной сон.  

        Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и событийной 

деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 

интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться.  
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 Прогулка.  

        Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в течение дня.  

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, 

насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для  самостоятельных  

подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.).  

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:    

• самостоятельная деятельность детей;  

• подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

• различные уличные игры и развлечения;  

• наблюдение, экспериментирование;  

• спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

• индивидуальные или групповые занятия по различным направле- ниям развития детей  

• (основное и дополнительное образование);   

• посильные трудовые действия.  

 Подготовка ко сну, дневной сон  

          Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна  детей. Для этого в помещении, 

где спят дети, воспитатели создают спокойную, тихую обстановку, обеспечивающий постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми.  

        Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 

аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка.  

         Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить 

детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть.  

         Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и 

смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с 

продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же 

дальше приключилось с героями книги.  

        Читать перед сном можно не  только  художественную  литературу, но и познавательные тексты 

для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, 

начитанную профессиональными актерами.  

        Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в  процессе  

занятий  по  развитию  речи  и ознакомлению с художественной литературой.  

          Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, 

которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать в кровати ничего 

не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после адаптационного периода, 

бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими детьми договориться. 

Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, 

что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор снимает   у детей чувство протеста и 

ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и 

дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен 

посоветоваться с родителями.  

                   Постепенный подъем, профилактические оздоровительные процедуры.            

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный 

эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, 

«потягушечки»  в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы 

водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа  — все это будет способствовать 

оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности.  

Рекомендуется следующий порядок проведения:    
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• постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты);  

• «потягушечки» в постели; можно потягиваться,  

• поднимать и опускать руки и ноги,  

• выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты);  

• ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты);  

•  гимнастика после сна с элементами дыхательной  гимнастики  (4–5 минут); 

• закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

• одевание после сна.  

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуж- дению детей. Очень хорошо 

все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать рифмовками, песенками.  

 Вечерний круг. 

          Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга.          В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Уход детей домой.  

          Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, 

ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, 

повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. С родителем тоже надо 

пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую 

информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал 

себя участником образовательного процесса.  

 

Формы организации  Особенности  

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт;  

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми  

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная)  

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным, в зависимости от возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения  

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом, содержанием ООД может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения  
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2.3. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
       Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах:  

 специально организованной образовательной деятельности.  

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  в самостоятельной 

деятельности детей.  

       Основной формой организации образовательного процесса является образовательная ситуация – 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности является обязательное 

получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания 

и т.п.)  

        Главные задачи образовательных ситуаций – формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы.  

        В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы разнообразные виды 

наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному 

обучению.  

        Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед 

детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества.  

       Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО.  

        Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех других 

видов деятельности.  

       Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

инсценировки, игры-этюды и т.д.  

        При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

       Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.         

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности.  

       Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и форм 

познания.  

       Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

      Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  
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      Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности. Художественное восприятие произведений искусства 

обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

        Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.  

       Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН.  

       В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемноигровые и 

практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

       Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.),  

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, 

беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми.  

        Образовательная деятельность включает в себя:  

 наблюдения за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам;  

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с 

детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  работу по воспитанию у 

детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

         Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  подвижные 

игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  свободное общение 

воспитателя с детьми.  
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    Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

        В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.  

       Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

     Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно – вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно – 

игровыми.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

       Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и умений 

по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале.  

       Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.   

       Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

     Досуги и развлечения.  

                                          Культурно-досуговая деятельность.  

         Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно- творческой деятельности детей. Старших 

дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организо- вывать свой отдых дома и 

в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструирова- нием, рассматривать картинки в 

книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или за- пись литературных произведений, собирать 

коллекции; проводить эксперименты; участ- вовать в работе студий и кружков; но и регулярно 

посещать с родителями выставки, му- зеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным 

формам отдыха, как поход или экскурсия. Необходимо расширять представления детей о 

государственных праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и дет- ского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять 

окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует 

помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно 

лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже 

поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, 

пляски, хороводы, хоровое пение.  

Перечень развлечений и праздников.  

Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, «8 марта», «9 мая».  

Развлечения: День знаний, День защитника Отечества, фольклорные праздники («Прощание с 

зимой», «Встреча весны»), День защиты детей, День семьи, День матери.  

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок. 

 Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка».  
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Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных 

практик в режимных моментах.  

  

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах  

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик  

6-8 лет  

Общение  

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально  

- эмоционального опыта  

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

ежедневно  

Утренний и вечерний круг  ежедневно  

  

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми  3 раза в неделю  

  

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра- драматизация, 

строительноконструктивные игры)  

2 раза в неделю  

  

Подвижные и малоподвижные игры  ежедневно  

Логоритмика  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе экологической 

направленности)  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  

ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей  

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально 

и по подгруппам)  

ежедневно  

  

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  

1 раз в 2 недели  
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 
  

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно - содержательные 

характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направленность 

активности ребенка.  

К этим направления инициативы были отнесены следующие:  

           творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление)  

            инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи.  

 коммуникативная  инициатива  (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)  

            познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются         способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо- видовые отношения).  

        Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов            

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на    интересы и 

способности ребёнка.  

        Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи.  

        Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать,       

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

           Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной степе- ни и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы.  

          Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом            догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

         Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание            

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

           Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
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• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу)  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты;  

• создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой,             

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

2. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений.  

Парциальные программы, реализуемые в группах компенсирующей 

направленности. 
  

Физическое развитие  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

Программа «Обучение плаванию в детском саду» Т. И. Осокина, Е.А. Тимофеева  

Художественно-эстетическое развитие  

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста     «Ладушки»                  И. 

Каплунова, И. Новоскольцева  

Познавательное развитие  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа  

(5-6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой  

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста региональной 

направленности / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: 

Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А.  

Социально-коммуникативное развитие  

«Темная сенсорная комната- мир здоровья»- Учебно-методическое  пособие, под ред.    В.Л. 

Жевнерова, Л.Б. Баряевой, Ю.С. Галлямовой  

  

 2.5. Направления, выбранные участниками  образовательных отношений. 
  

        К региональным особенностям, которые учитываются при организации образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении, относятся следующие:  

1. Организация системы планирования и моделирования образовательного процесса в 

Учреждении, соответствующую ФГОС ДО, с интеграцией образовательных областей и 

комплексно–тематическим планированием образовательной деятельности, где решение 

программных образовательных задач  осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей  не только в рамках 

непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов.   

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной из которых является игра - ведущий вид детской деятельности.  

3. Создание развивающей среды в группах с использованием 

информационнокоммуникационных технологий.  
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4. Методическая работа, направленная на повышение профессиональных умений  

педагогов заключается в проведении следующих мероприятий: Педагогический совет, 

консультация, семинар – практикум, мастер – класс, «Школа молодого педагога».  

5. Участие детей и педагогов в конкурсах внутреннего, муниципального, краевого и 

Всероссийского уровней.  

6. Повышение квалификации педагогов осуществляется через квалификационные курсы и 

аттестацию согласно новому порядку аттестации с предоставлением портфолио.  

  

7. Активная работа участников педагогического процесса Учреждения в ГМО, обмен 

опытом.  

8. Нетрадиционные формы организованной образовательной деятельности с 

дошкольниками: тематические дни и недели, интегрированные занятия, комплексные 

занятия, занятия с детским экспериментированием, детская исследовательская 

деятельность, исследовательские, творческие проекты, детско-родительские проекты.         

Постоянно ведется поиск новых путей организации оздоровительной деятельности, 

подбор содержания, разработки методик обучения детей дошкольного возраста знаниям, 

умениям и навыкам сохранения, укрепления и формирования здоровья и внедрение 

оздоровительных технологий в практику. Также разработана система 

физкультурнооздоровительной работы, созданы благоприятные условия для пребывания 

детей в детском саду.   

         Физкультурно-оздоровительную работу с детьми проводят воспитателипредметники и 

воспитатели групп с сопровождением медицинского персонала. Воспитатели-предметники 

планируют и проводят как совместную, так и организованную образовательную деятельность с 

детьми по данному направлению и реализуют содержание образовательной области «Физическое 

развитие». Формы работы с воспитанникамиобразовательная деятельность по физической культуре и 

плаванию, способствующая достижению положительной динамики в вопросах физического 

развития. Организация занятий физической культурой и плаванием определяются возрастными 

потребностями детей и программными требованиями. Длительность обусловлена возрастом детей и 

строго фиксирована. Установленными нормами предусмотрено проведение занятий: в старшей 

группе - 20-25 минут; в подготовительной группе - 30 минут. При этом на занятиях по плаванию в 

целях безопасности необходимо делить воспитанников на подгруппы.  

         Педагог-психолог и социальный педагог организуют работу по обеспечению благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе, диагностику социально-психического развития 

детей, готовности их к школе, индивидуальные коррекционные подгрупповые занятия с детьми.  

Воспитатель по изобразительной деятельности реализуют содержание работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в разделе «Рисование». Занятия рисованием 

проходят в изобразительной студии. Воспитатели групп реализуют данную образовательную область 

в разделе «Лепка», «Аппликация», «Конструирование». Организуются выставки детских работ.  

Музыкальные руководители реализуют потребности детей в музыкально-ритмическом развитии и 

театрально-сценической деятельности. Занятия проходят в музыкальном зале.  
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• Региональный компонент. 
При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание особенности 

Ставропольского края.  

а. Климатические особенности региона  

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Ставропольский край – один из южных регионов 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого- педагогической работы в ДОУ.  

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к 

освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают; на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения         знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения; на занятиях по развитию двигательных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение.  

Режим дня дошкольника, представленный в программе, смоделирован с учетом климатических 

особенностей края. В связи с тем, что город Ставрополь является одним из южных городов, большое 

количество солнечного тепла приходится на период с 22 апреля по 15 октября. Именно в этот период 

времени рекомендуется организация приема детей и утренней гимнастики на свежем воздухе. б. 

Социокультурное окружение  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

Некоторые игровые дидактические пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов и 

родителей из имеющихся подручных материалов. в. Национально-культурный состав воспитанников 

ДОУ.  

        При организации образовательного процесса в Учреждении с необходимостью учитываются 

реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями.  

        Реализация Программы осуществляется с учетом регионального компонента, обеспечивающего 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального  окружения,  на  познании  историкогеографических, этнических особенностей 

социальной, правовой действительности региона, с учетом национальных ценностей и традиций. В 

связи с чем, Программа предусматривает ознакомление детей 5-6 лет с особенностями региональной 

культуры Ставропольского края, его историческим наследием в рамках изучения темы «Мой город. 

Мой край» . 

Основной целью работы данного направления является формирование у детей первичных 

представлений о городе Ставрополе, представлений о природе Ставропольского края и т.д. через 

решение следующих задач:  

1.Формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях города Ставрополя.  

2 Формирование представлений о природе Ставропольского края.  

3.Развитие познавательного интереса к истории родного города. 4.Ознакомление дошкольников с 

историческим, культурным, географическим, природно-экологическим своеобразием родного 

региона. 5.Развитие бережного отношения к городу, его достопримечательностям, культурным 

ценностям, природе.  

6.Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

7.Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное отношение к краю.  

приобщить их к богатому культурному наследию русского народа,  

 8.Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом народа 

родного края, его характерными особенностями, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями материальной и духовной среды.  
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Принципы работы:  

Системность и непрерывность.  

Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.  

Свобода индивидуального личностного развития.  

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка.  

Принцип регионализации (учет специфики региона)        Содержание данного направления раскрыто 

в:   

-Примерной региональной программой образования детей дошкольного возраста (авторская 

коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М.,  

Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.) ссылки:https://www.pdou.ru;  -Научно 

– методическим пособиями и сборниками Литвиновой Р.М.: «Региональная культура: художники, 

писатели, композиторы», Ставрополь, 2010 год. Сборник 1, Сборник 2;   

-Хрестоматией по региональной культуре Ставропольского края для детей дошкольного возраста 

(стихи, рассказы, песни, легенды и сказки, казачьи игры), Литвинова Р.М.,  

Ставрополь, ООО «Литера», 2015г.;  

-Фотоальбомом «45 чудес Ставрополья»- Ставрополь, издатель Еремин С.В., 2016;  

-Книга по краеведению для детей «Прогулки по Ставрополю», Макаренко А., Соболева Л., 

Пятигорск, «Колибри», 2017;  

-«увлекательные рассказы дедушки Прохора, или путешествие апо Кавказским Минеральным 

Водам», Макаренко А., Пятигорск, «Колибри», 2017.  

        Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др.  

 Перспективный план по региональному компоненту «Мой край – моя родина!»  

  

  Сентябрь  
  

 

№ занятия  Тема  Цель  Оборудование  
  

  
Занятие №1.  
  

  
День  рождение города 
Ставрополя.  

Расширение представлений о 
родном городе, его истории и 
основных 
достопримечательностях.  
Развитие связной речи.  
Формирование интонационной 
выразительности речи.  
Воспитание любви к родному 
городу.  

Магнитная доска, 
фотографии, открытки, 
слайды с видами  
Ставрополя, 
магнитофон, диск с 
записями  
музыкального 
сопровождения.  
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                             Октябрь 

Занятие №1  
  

Ставрополь – наш общий 
дом.  

Воспитание любви к «малой» 
родине - родному городу,  
интереса к его истории, его 
достопримечательностям,  
закрепление навыка узнавания  
знакомых мест по фотографиям.  
Предварительная работа: беседы 
о родном городе, проведение 
экскурсий по городу, 
рассматривание  
фотоиллюстраций, чтение стихов 
и рассказов о Ставрополе, 
разучивание песен.  
  

магнитная доска с  
фотоиллюстрациями,  
музыкальный центр, 
фортепиано,  
спортивные модули, 
стулья.  

Занятие №2  
  

Золотая осень 
Ставрополья  

воспитывать у детей  
эмоциональную отзывчивость, 
умение видеть и понимать  

Магнитная доска, 
фотографии, открытки, 
слайды с видами  

 

 

 красоту природы. Развивать 
интерес к родной природе,  
желание больше узнать о своем 
крае. Формировать бережное 
отношение к природе.  
Предварительная работа: 
рассматривание картин, беседы.  

Ставрополя, 
магнитофон, диск с 
записями  
музыкального 
сопровождения  

 
 

  
Ноябрь 

 

Занятие №1  
  

Рассматривание 
пейзажной картины П.М.  
Гречишкина  
«Ставропольский лес».  

создать условия для восприятия 
детьми картины П.М.  
Гречишкина «Ставропольский 
лес».  

репродукции картин П.  
М. Гречишкина; 
портрет П. М.  
Гречишкина; 
аудиозапись фрагмента 
из альбома «Времена 
года» П. И.  
Чайковского; 
аудиозапись «Звуки 
леса»; материал для 
рисования  

Занятие №2  
  

Ставропольские писатели 
об осени  

Учить детей эмоционально 
воспринимать стихи. Понимать 
содержание поэтических текстов  

полоски цветной  
бумаги, наборы  
цветных карандашей  
Аудиозапись «Осенней 
песни» Л. И.  
Чайковского и фрагмент 
«Осень из  
цикла «Времена года» 
А. Вивальди.  
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Декабрь  
  

Занятие №1 
(итоговое)  
  

Викторина « Мой город».  Уточнить и систематизировать 
знания детей о городе  
Ставрополе. Продолжать 
формировать представление о 
городе, как о месте  
проживания большого  
количества людей. Помочь  
разобраться в структуре  
города: улицы, районы,  
переулки, площади,  здания 
разного назначения (жилые  
дома, детские сады, школы,  
больницы, культурные и 
спортивные центры, исторические 
памятники)  

Под руководством 
воспитателя, дети 
строят из  
деревянного  
конструктора  макет  
города на столах.  
Иллюстраций с 
изображением города 
Ставрополя.  
Беседы на темы:  
«Наша улица», Дома 
бывают разные», 
«Город для детей».  
  

    
Январь  
  

 

Занятие №1  
  

Кисловодск.  Гора Кольцо  формирование любознательного 
и бережного отношения к истории 
и культуре родного края.  
  

иллюстрации горы 

Кольцо, фотографии 

города Кисловодска,  

глина, влажные 
салфетки, клеенка.  
  

     

 

 

                                                                                             Февраль  
  

Занятие №1  
  

Обряды и обычаи казаков 
Ставрополья.  

познакомить детей с  
фольклором Ставрополья -  
балладой, шуточной песней, 
частушкой. Через  
региональный фольклор  
помочь ребенку глубже понять  
казачий быт, его  
специфичность и  
неоднородность.  
  

  

Занятие №2  
  

«Казачьи сказки и игры».  
Чтение сказок и беседа по 
их содержанию  
«Митяй-казак 
бесстрашный». «Казак и 
Судьбина».  

ввести в лексикон детей  
понятие - казачьи сказки,  
неповторимый сказочный мир 
казаков. Объяснить взгляд казаков 
на вещи,  
взаимоотношения, обратить  
внимание на идею торжества 
добра над злом, правды над 
кривдой, жизни над смертью.  

  



53 
 

                                                                                          
                                                                                         Март  

Занятие №1 и  
№2 (материал 
занятия  
рекомендуется  
разбить на 2 
занятия,  
заранее  
приготовить 
слайды)  
  

Музеи Кавказских 
Минеральных вод  

сформировать представление 
дошкольников о музеях КМВ.  

компьютер,  
медиапроектор,  
игрушечный руль, 
кепка водителя,  
заготовки из цветной 
бумаги листьев  
различной формы,  
клей, кисточки, лист 
бумаги размером  
ватмана, аудиозапись 
спокойной и быстрой 
музыки.  

                                                                                             
                                                                                         Апрель  

Занятие №1  
  

Лес в картинах художника 
П.М. Гречишкина  

учить детей сравнивать картины, 
написанные на одну тему.  
Вызвать удивление и радость от 
встречи с необыкновенным по  
силе и точности изображением 
леса на картинах П. М.  
Гречишкина. Развивать обзорное 
восприятие, умение выделять  
выразительные средства (цвет, 
композицию).  Обогащать  
словарь детей эстетическими и  
исскуствоведческими терминами  
(пейзаж, художник, композиция, 
теплые, холодные тона).  
  

репродукции картин  
«Ставропольский лес»,  
«Зимний лес»,  
«Березовый лесок».  

Занятие №2  
  

«Детские писатели 
Ставрополья»  

познакомить детей с библиотекой  
имени А. Екимцева, творчеством 
детских ставропольских  
писателей и поэтов - Т. Гонтарь,  
А. Екимцевым, Г. Пухальской, их 
произведениями («Деревушка на 
сосне», «Ехал дождик на коне», 
«Светло в России от берез» - А. 
Екимцева, Т. Гонтарь «Сундучок», 
Г.  
Пухальской«Бабушкины сказки»  
  

детские книжки 
указанных авторов  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



54 
 

 
Май  

Занятие  №1  
  

Мой  край  родной  познакомить детей с краем,  
расширить общекультурные и 
социальные знания детей,  
формировать представление  
детей о малой Родине - родном 
крае, его  
достопримечательностях, знание 
символики. Воспитывать  
патриотические чувства - любовь 
и гордость за Ставропольский  
край, его природные богатства и 
культурное наследие.  
  

иллюстрации с  
изображением герба  
Ставропольского края, 
наборы открыток с  
изображением 
городов:  
Пятигорска,  
Ессентуков,  
Кисловодска.  

  

  

• Особенности организации и содержание психолого-педагогической работы с детьми 

групп компенсирующей направленности Алгоритм логопедической работы в группе для 

детей с ОНР. 

Логопедическая может быть представлена в виде алгоритма с этапами, которые  

реализуются в строго определенной последовательности.  

  

Этапы  Основное содержание  Результат  

Организационный  Исходная 
психологопедагогическая и 
логопедическая диагностика детей 
с нарушениями речи. 
Формирование  
информационной готовности 
педагогов ДОУ и родителей к 
проведению эффективной 
коррекционно- педагогической 
работы с детьми.  

Составление индивидуальных 
коррекционно-речевых программ 
помощи ребенку с нарушениями 
речи в ДОУ и семье.  
Составление  программ групповой 
 (подгрупповой) работы с 
детьми, имеющими сходные 
структуру  речевого нарушения 
 и/или  уровень речевого 
развития.  
Составление  программ 
взаимодействия 
 специалистов ДОУ и 
родителей ребенка с нарушениями 
речи.  

Основной  Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и групповых  
(подгрупповых) коррекционных 
программах. Психолого-
педагогический и логопедический 
мониторинг. Согласование, 
уточнение (при необходимости – 
корректировка) меры и характера 
коррекционнопедагогического 
влияния участников 
коррекционно- образовательного 
процесса.  

Достижение определенного 
позитивного эффекта в устранении 
у детей отклонений в речевом 
развитии.  



55 
 

Заключительный  Оценка качества и устойчивости 
результатов коррекционно-
речевой работы ребенком 
(группой детей).  
Определение  дальнейших  
образовательных (коррекционно- 
образовательных) перспектив 
выпускников группы для детей с 
нарушениями речи.  

Решение о прекращении 
логопедической работы с 
ребенком (группой), изменение ее 
характера или корректировка 
индивидуальных и групповых 
(подгрупповых) программ и 
продолжение логопедической 
работы.  

  

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя.  

  

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом  Задачи, стоящие перед воспитателем  

1. Создание условий для проявления речевой ак- 
тивности и подражательности, преодоления ре- 
чевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального благо- 
получия детей в группе  

2. Обследование речи детей, психических про- цессов, 
связанных с речью, двигательных навы- ков  

2.Обследование общего развития детей, состоя- ния 
их знаний и навыков по программе предше- 
ствующей возрастной группы  

3. Заполнение речевой карты, изучение результа- тов 
обследования и определение уровня речевого 
развития ребенка  

3. Заполнение протокола обследования, изуче- ние 
результатов его с целью перспективного 
планирования коррекционной работы  

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в 
целом  

5. Развитие слухового внимания детей и созна- 
тельного восприятия речи  

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 
включая работу по развитию слухового внимания  

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти  6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, формирова- ние 
обобщающих понятий  

7. Уточнение имеющегося словаря детей, рас- 
ширение пассивного словарного запаса, его ак- 
тивизация по лексико-тематическим циклам  

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям  

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете предме- тов 
(сенсорное воспитание детей)  

9. Развитие подвижности речевого аппарата, ре- 
чевого дыхания и на этой основе работа по кор- 
рекции звукопроизношения  

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей  

10. Развитие фонематического восприятия детей  10. Подготовка детей к предстоящему логопе- 
дическому занятию, включая выполнение зада- ний и 
рекомендаций логопеда  

11. Обучение детей процессам звуко - слогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений  

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми 
на логопедических занятиях  

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 
слова  

12. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида  

13. Формирование навыков словообразования и 
словоизменения  

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни  

14. Формирование предложений разных типов в речи 
детей по моделям, демонстрации действий, 
вопросам, по картине и по ситуации  

14. Контроль над речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок  
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15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 
диалогической формой общения  

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольно- 
печатных игр, сюжетно-ролевых и игр- 
драматизаций, театрализованной деятельности 
детей, поручений в соответствии с уровнем раз- 
вития детей  

16. Развитие умения объединять предложения в 
короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 
рассказы по картинкам, сериям картинок, пере- сказы 
на основе материала занятий воспитателя  

16. Формирование навыка составления коротко- го 
рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 
направлении  

 

 

 

Комплексная система коррекционной работы  

  

Специалист  Формы коррекционно-развивающей работы  

Педагог- психолог  Система психогимнастических упражнений, работа в сенсорной комнате с 
релаксационными мероприятиями, направленными на коррекцию 
эмоционального фона. Применение игр и упражнений на развитие 
эмоциональноличностной сферы.  

Социальный педагог  Мероприятия по социальной реабилитации детей, направленные на 
оказание помощи ребенку в формировании его социального статуса, 
социальной адаптации и интеграции в общество.  

Воспитатель  по  
физической культуре   

Упражнения  на  спонтанные  движения,  коррекция  
психоэмоционального фона, коррекция плоскостопия и профилактика 
правильной осанки. Работа с ЧБД, с детьми, имеющими отклонения в 
здоровье.  

Музыкальный 
руководитель  

Игры на развитие певческих навыков, музыкальноритмические движения, 
азвитие психических процессов /память, мышление, речь, воображение, 
внимание,  

Воспитатель  по 
изобразительной 
деятельности  

Использование нетрадиционных техник изодеятельности на развитие 
мелкой моторики рук.  
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2.6. Взаимодействие детского сада с семьей 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей 

в области воспитания. 

Формы работы с родителями: 

-  родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, мероприятий и 

досугов; 

- оформление памяток. 

 

План работы с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

 
Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Возрастные особенности ребенка 6-7 лет 

Что должны знать и уметь дети 6-7 лет 

Отравление ядовитыми грибами и растениями 

Здравствуй, осень 

Консультации Правила безопасного поведения на улице 

Декларация о правах ребенка 

Конкурс творческих чудес  Осенняя ярмарка чудес 

Памятка  Дети и дорога 

Буклет  Кто в шкафчике живет? 

Фотовыставка  Летние истории 

Родительское собрание Год до школы 

Стенд «Скоро в школу» Во сколько лет можно привести ребенка в школу? 

На что следует обратить внимание при подготовке ребенка к 

школе?  

Что спрашивают у ребенка при записи в первый класс? 

Обязательно ли ребенок должен уметь читать и писать к 1 

класс? 

Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Экологическое воспитание 

Уроки доброты 

Консультации Зеленый мир на окне 

Как знакомить детей с родным городом 

Кормушка для птиц 

Целебная сила воды 

Воспитание толерантности у детей старшего дошкольного 

возраста в условиях многонационального окружения 

Выставка поделок Птичья кормушка 

Стенд «Скоро в школу» Домашние обучающие игры 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

День матери 

Наша Родина – Россия  

День народного единства 

К нам идет зима 

Консультации Создаем семейный герб 
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Прививки против гриппа. Зачем? Почему? Кому? 

Буклет В подвижные игры играем – здоровье укрепляем 

Стенд «Скоро в школу» Готовы ли к школе родители? 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Интересные факты про Новый год 

Новый год шагает по планете 

История новогодней елочки 

Консультации 

 

Развитие связной речи у дошкольников 

Новогодние игрушки своими руками 

Безопасный Новый год 

Творческая выставка  Мастерская Деда Мороза 

Родительское собрание Подготовка руки дошкольника к письму 

Стенд «Скоро в школу» Психологическая готовность к школе 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Как сохранить зубы здоровыми и красивыми 

Подготовка руки к письму 

Консультации Зимние забавы для больших и маленьких 

Шесть родительских заблуждений о морозной погоде 

Выбираем лыжи для ребенка 

Творческие игры перед сном 

Стенд «Скоро в школу» Каковы особенности первых месяцев обучения ребенка в школе 

Февраль  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

День защитника Отечества 

Масленица. История и традиции 

Буклет Профилактика гриппа и орви. Коронавирус 

Как хорошо уметь читать 

Памятка Основы нравственных отношений в семье 

Консультация  Как ребенка приучить к труду 

Роль отца в воспитании ребенка 

Стенд «Скоро в школу» Как проверить готовность ребенка к школе 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

8 Марта 

Роль родителей в возрождении русских традиций 

Консультации Один дома 

Театр и дети 

Психическое здоровье дошкольника и телевидение 

Требования для поступления в школу 

Выставка изобразительного 

творчества 

Букет для любимой мамочки 

Стенд «Скоро в школу» Психологическая подготовка к школе 

Апрель  Наглядная информация   

Папки-передвижки 

День смеха 

Первые космонавты 

Традиции и подготовка к празднованию Пасхи 

Консультации Весенние игры 

Проблемы первоклашек 

Тест  Готов ли ребенок к письму 

Готов ли ребенок к чтению 

Выставка рисунков Далекий космос 

Стенд «Скоро в школу» Покупки для первоклассника 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Георгиевская лента 

Выпускной в детском саду 

Летний отдых на юге 

Консультации День Победы. Что и как рассказать детям? 

Осторожно – клещи  

Скоро в школу 

Родительское собрание Семья на пороге школьной жизни ребенка. Итоги года 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Обязательная часть  

Условия реализации программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает:   

• Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ и каждой 

группы, а также территории, прилегающей к Учреждению с использованием материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития;          

•  Возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

возрастных, двигательной активности детей;  

• реализацию различных образовательных программ;  

• учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  

• осуществляется образовательная деятельность;  

•  учет возрастных особенностей детей.  

В ДОУ  подготовительная к школе группа  компенсирующей направленности комплектуется 

детьми седьмого года жизни. У детей данной группы имеется нарушение устной речи в форме 

общего недоразвития речи (ОНР-I-II-III уровня).  

Сведения о квалификации педагогических кадров.           

 Коррекционный процесс осуществляют:  

  2 воспитателя группы,   

  1- воспитатель по изобразительной деятельности, 

  1 - воспитатель по физической культуре,   

специалисты: учитель-логопед - 1, 

 педагог-психолог – 1,  

социальный педагог-1,  

музыкальный работник - 1.  

Особенности осуществления образовательного процесса.  

Особенности осуществления образовательного процесса в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей по физической культуре и 

изобразительной деятельности, воспитателей группы и родителей дошкольников. 

 В Программе взаимодействие специалистов и     родителей отражено в блоках «Интеграция усилий 

учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех 

пяти образовательных областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит   работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию  эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 
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действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к 

этой  деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, 

в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют       воспитатель по 

физической культуре и медицинский персонал при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей         дошкольников.  

В группе компенсирующей направленности Учреждения коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Педагоги осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей.  

  

Развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении.  

  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении. 

1. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

2. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах.  

3. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков.  

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.«Алгоритмы» и схемы описания 

предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивыания стихов и пересказа текстов. 5. 

Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.  

6. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  

7. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

8. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

9. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного го- 

рода.  

10. Карта родного города и района, макет центра города.  

11. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

12. Глобус, детские атласы.  

13. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты»,    

«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

14. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»).  
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                Центр сенсорного развития в кабинете логопеда.  

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Ширма.  

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего   

дождя, вьюги, пения птиц и т. п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем   

лексическим темам.  

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия ипрофилактики нару- 

шений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по 

деталям»).  

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.).  

10. Палочки Кюизенера.  

11. Блоки Дьенеша.  

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»).  

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

Центр науки и природы в групповом помещении 

 1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по   со 

ставу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.).  

4. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

5. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

6. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

7. Игра «Времена года».  

8. Календарь природы.  

9. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

10. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

 

 

Центр математического развития в групповом помещении  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала 

для магнитной доски и коврографа.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- математические 

игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и 

др.).  

4. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у       

дошкольников с ОНР (с 5 до 6).  

5. Набор объемных геометрических фигур.  

6. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

7. Счеты, счетные палочки.  

                Центр «Наша библиотека» в групповом помещении. 

                 1. Открытая витрина для книг.  

2. Два кресла, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых  

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  



62 
 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

 

               Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда.  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым   

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасо- 

лью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения       

построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

                Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении.  

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

8. Блоки Дьенеша.  

9. Палочки Кюизенера.  

              

                   Центр «Учимся строить» в групповом помещении. 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т. п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных,   

дорожные знаки, светофоры и т. п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный   

транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

                Центр художественного творчества в групповом помещении. 

                 1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  
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6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты,   

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 

темам.  

9. Клейстер.  

10. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель». Музыкальный центр в групповом помещении.  

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем иг- 

раю», «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.).  

                Центр «Играем в театр» в групповом помещении. 

                 1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.  

4. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»).  

5. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

6. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр.  

7. Грим, парики.  

                

 

                 Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении.  

                 1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная ме- 

бель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Док- 

тор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хоро- 

ши», «Мамы всякие нужны».  

                 Центр «Умелые руки» в групповом помещении. 

                    1.         Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.  
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              Физкультурный центр в групповом помещении. 

                 1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  

12. Детская баскетбольная корзина.  

13. Длинная скакалка.  

14. Короткие скакалки.  

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

17. Массажные и ребристые коврики.  

                Организация предметно-развивающей среды в раздевалке.  

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками-

наклейками).  

2. Скамейки.  

                 3.Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка).  

3. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

4. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводи- 

мых в группе). 

5. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, мате- 

риалы для игр и домашних занятий)  

6. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления).  

 

Программно-методический комплекс.  

Планирование, организация и осуществление образовательной деятельности ведется на основе 

имеющегося программно-методического комплекса:  

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). – СПб., 

2009  

Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. - СПб., 2015.  

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб., 2009  

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей  

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – СПб., 2016 Нищева Н.В. Если ребенок 

плохо говорит. – СПб., 2015.  

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа. Домашняя тетрадь Нищева Н.В. 

Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи – СПб., 2008. Нищева 

Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР.- СПб., 2010.  

Нищева Н.В. Наш сад. Серия демонстрационных картин с методическими  

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. – СПб., 2011  

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 1. – СПб., 2017 

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 2. –  
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СПб., 2017   

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 3. – СПб., 2017  

Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 4. – СПб., 2017  

 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3-5 лет). Выпуск 5. – СПб., 2017  

Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. – СПб., 2016  

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). СПб., 2008 Нищева 

Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1. - СПб., 2016.  

 Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. - СПб., 2016.  

Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников. – 

СПб., 2017.  

 Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. - СПб., 2014.  

Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. - СПб., 2014. Нищева 

Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3. - СПб., 2014.  

Все работы хороши. Городские профессии. Обучение дошкольников рассказыванию по картинке (5-7 

лет).  

Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников рассказыванию по картинке (5-7 

лет).  

Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию по картинке (с 5 

до 7 лет). Выпуск.1.   

Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию по картинке (с 5 

до 7 лет). Выпуск.2.   

Ильина Т.Г. Игровой букварь для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями.   

Обучение чтению по методике Г.А.Каше. – М., 2016 Коноваленко В.В. Пишем и читаем.   

Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1 – 4.  
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Режим дня в  группах компенсирующей направленности (для детей 6-8 лет).        

Режим дня   

                                                            (холодный  период года)  

 

Режим дня подготовительной группы компенсирующей направленности «Алые паруса». 

Режимный момент. Длитель-ность Начало Окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:20 8:10 8:50 

Утренний круг 0:20 8:30 8:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

1:40 8:50 10:30 

Второй завтрак 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:40 12:30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

1:50 13:20 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно – оздоровительные 

процедуры 

0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия со специалистами 1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 17:00 18:20 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин, уход детей домой 

0:40 18:20 19:00 
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Режим дня в ДОУ на теплый период года в группах компенсирующей направленности 

(для детей 6-8 лет). 

 
Содержание деятельности  Подготовит. Группа  

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.00-8.10  

Утренняя гимнастика  8.10-8.20  

Утренний круг  8.20-08.35  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.3 -9.00  

Непосредственно-образовательная деятельность (чтение, му- зыка)  9.00-9.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, ОД по физо, м у з ы к е , игры, 
наблюдения  
Индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда  

 9.30-12.10  

2-й завтрак  10.00-10.10  

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность в ре- 
жимных моментах, подготовка к обеду, обед  

12.10-12.40  

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режим- ных 
моментах). Дневной сон.  

12.40-15.00  

Постепенный подъем, воздушные процедуры, гимнастика по- сле 
сна  

15.00-15.15  

Вечерний круг  15.15-15.30  

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятель- ность в 
режимных моментах)  

15.30-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятель- ность в 
режимных моментах). НОД (игры, наблюдения, воз- душные, 
солнечные ванны). Самостоятельная деятельность детей. 
Индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда  

16.00-19.00  

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)  

17.30-18.00  

Уход детей домой  19.00  
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                    3.2.  Структура планирования образовательной деятельности. 

  

Организованная образовательная деятельность   

Базовая образовательная 

область  

Периодичность   Интеграция направлений  

6-8 лет   

Физическая культура  3 раза в неделю   Речевое развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие  

Познание. Развитие 

математических 

представлений. 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивно- модельная 

деятельность  

2 раза в неделю   Речевое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Познание. Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора  

1 раз в неделю   Речевое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Развитие речи.  4 раза в неделю   Речевое развитие, 

социальнокоммуникативное развитие, 

художественно- эстетическое развитие.  

Художественное творчество  

• Рисование  

• Лепка  

• Аппликация  

  

  

2 раза в неделю 1 раз в 

неделю  1 раз в неделю  

 Речевое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

Музыка  2 раза в неделю   Речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов  

 

Базовый вид деятельности  Периодичность  Интеграция образовательных областей  

Утренняя гимнастика  ежедневно  Речевое развитие, 

художественноэстетическое развитие, 

физическое развитие,  

социально-коммуникативное развитие  

Комплексы  

закаливающих процедур  

ежедневно  Речевое развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие  

Гигиенические процедуры  ежедневно  Речевое развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие  

Утренний и вечерний круг  ежедневно  Речевое развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов  

ежедневно  Речевое развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие  
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Дежурства  ежедневно  Речевое развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие  

Прогулки  ежедневно  Речевое развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие  

Восприятие художественной 

литературы  

1 раз в неделю  Речевое развитие, физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие.  

Самостоятельная деятельность детей   

Базовый вид деятельности  Периодичность   Интеграция направлений  

Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика  

ежедневно   Речевое развитие, 

художественноэстетическое развитие, 

физическое развитие,  

социально-коммуникативное развитие  

Игра  ежедневно   Речевое развитие, физическое развитие, 

социальнокоммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие  

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

(уголках) развития  

ежедневно   Речевое развитие, физическое развитие, 

социальнокоммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие  

Индивидуальная работа с детьми   

Базовый вид деятельности  Периодичность   Интеграция образовательн ых областей  

Игра  ежедневно   Речевое развитие, физическое развитие, 

социальнокоммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие  

Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика  

ежедневно   Речевое развитие, 

художественноэстетическое развитие, 

физическое развитие,  

социально-коммуникативное развитие  

Беседа  ежедневно   Речевое развитие, 

художественноэстетическое развитие, 

социально- коммуникативное развитие, 

познавательное развитие  
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               Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
Праздники: «День знаний», «День матери», «Осень», «Зарничка», «Новый год», «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Весенние утренники», «9 мая», «Выпускной бал», День России, День флага.  

Праздники русской культуры: «Колядки», «Широкая масленица»  

Экологические праздники: «День Земли», «День птиц»,  

Спортивные праздники и развлечения: «День здоровья», «Спорт – это сила!»  

Районные олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «По дороге знаний»,  

«Умники и умницы», «Юный шашист»  

Материально-техническое обеспечение  

Групповые комнаты групп, оснащённые необходимым оборудованием  
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Расписание НОД подготовительной группы № 9 компенсирующей направленности 

«Золотой ключик». 

На 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

Понедельник 

 

Логопедическое 9:00- 9:30 

МУЗО 9:40 – 10:10 

Лепка/ Аппликация 10:20 – 10:50 

Прогулка 11:00 – 12:30 

Физкультура (на воздухе) 16:00 – 16:30 

 

Вторник 

Логопедическое 9:00 – 9:30 

ФЭМП 9:40 – 10:10 

ОКМ 10:40 – 11:10 

Театр 11:20 – 11:50 

Прогулка 12:00 – 12:30 

Кружок по ИЗО 16:30 – 17:00 

 

Среда 

 

Логопедическое 9:00 -  9:30 

Физкультура 10:00 – 10:30 

Прогулка 10:40 – 11:30 

Рисование 11:40 – 12:10 

Конструирование 15:30 – 16:00 

 

Четверг 

 

ФЭМП 9:00 – 9:30 

Рисование 9:40 – 10:10 

Прогулка 10:40- 12:00 

Логопедическое 15:30 – 16:00 

 

Пятница 

Логопедическое 9:00 – 9:30 

Физкультура 10:05 – 10:35 

МУЗО 11:10– 11:40 

Прогулка 11:45 – 12:30 

Театральный кружок 16:00 – 16:30 
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Тематическое планирование пед.процесса на учебный год группы «Золотой ключик». 

 
Месяц   Даты  Тема  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

01.09-09.09 Праздник день знаний. 

Обследование детей учителем – логопедом. 

12.09-16.09 Обследование детей учителем – логопедом. 

19.09-23.09 

26.09 -30.09 

Обследование детей учителем – логопедом. 

Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

О
к

т
я

б
р

ь
  

03.10-07.10 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

10.10-14.10 Фрукты. Труд взрослых в садах 

17.10-21.10 

24.10-28.10 

Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к 

отлету. 

Н
о

я
б

р
ь

  

31.10-03.11 Поздняя осень. Грибы , ягоды 

07.11-11.11 Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных. 

14.11-18.11 Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 

21.11-25.11 Осенняя одежда, обувь, головные уборы. 

 Д
ек

а
б

р
ь

  

28.11-02.12 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой. 

05.12-09.12 Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель. 

12.12-16.12 Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 

19.12-30.12 Новый год. 

 Я
н

в
а

р
ь

  10.01-13.01 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 

16.01-20.01 Профессии взрослых. Трудовые действия. 

23.01-27.01 Труд на селе зимой 

 Ф
ев

р
а

л
ь

  

30.01-03.02 Орудия труда. Инструменты 

6.02-10.02 Животные жарких стран, повадки, детеныши 

13.02-17.02 

20.02-24.02 

Комнатные растения, размножение, уход. 

Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные 

рыбы. 

М
а

р
т

 

  

27.02-03.03 Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник 

06.03-10.03 Наша родина - Россия 

13.03-17.03 Москва – столица России 

20.03-24.03 Санкт - Петербург 

27.03-31.03 Наш родной город  

А
п

р
ел

ь
  

03.04-07.04 Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Маршака 

10.04-14.04 Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского 

17.04-21.04 Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалковым 

24.04-28.04 Мы читаем. Знакомств с творчеством А.Л. Барто 

 М
а

й
  

02.05-05.05 Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы 

весной. 

10.05-19.05 Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина 

22.05-26.05 Скоро в школу. Школьные принадлежности. 



V. Список методической литературы 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.- 6-е изд., доп.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. 

3. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных математических представлений: 

Методическое пособие для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

10. Обучение Дошкольников грамоте. По методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой,   

Н. В. Дуровой.  « Школьная книга» 2021 

11. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

12. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

 Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

13. Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

14. Крашенников Е. Е., Холодова О.Л.  Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей. Сценарии занятий с детьми 4 – 7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

15. Л. Логинова Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3 – 7 лет: 

Методическое пособие / Под ред. О.А. Шиян – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 16. Веракса Н. Е. , Галимов О.Р.  Мир физических явлений: Опыты и эксперименты в дошкольном 

детстве. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – 2 – е изд. , испр. и доп.. -  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

17. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада 6 – 7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

18. Е. А. Алябьева Тематические дни недели в детском саду: Планирование и конспекты. 4 – е изд., 

доп. И испр. –М : ТЦ СФЕРА  2021. 

19. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

20. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) /авт.-сост. М.П.Костюченко, С.Ф.Виноградова, 

Н.В.Рогачева. – Волгоград: Учитель. 

21. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми 

подготовительной группы: технологические карты на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь-ноябрь /авт.-сост. 

Н.Н.Черноиванова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. 
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22. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми 

подготовительной группы: технологические карты на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Декабрь-февраль /авт.-сост. 

С.Ф.Виноградова, В.Ю.Бабчинская. – Волгоград: Учитель, 2016 

23. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Автор-составитель: 

Лободина Н. – М.: «Учитель», 2016. 

24. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

25.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). – СПб., 

2009  

26.Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. - СПб., 2015.  

27.Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб., 2009  

  

28.Нищева Н.В.Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – СПб., 2016  
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